Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод”
ИНН 6902008908

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом
_____________ директоров (наблюдательным советом) эмитента»______________
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
«Тверской вагоностроительный завод»
некоммерческой организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТВЗ»
170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-6
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой
эмитентом для раскрытия информации

1026900513914
6902008908
02598-А
http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=1108
http://www.tvz.ru/

_________________________________________ 2. Содержание сообщения_________________________________________

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
по вопросу «Об избрании председателя наблюдательного совета» - кворум имеется (присутствуют все (9
из 9) члены наблюдательного совета); по вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок), - заключения ОАО «ТВЗ» генеральных соглашений об открытии
возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками со
Сбербанком России в лице Тверского отделения №8607» - кворум имеется (присутствуют все (9 из 9)
члены наблюдательного совета).
2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу «Об избрании председателя наблюдательного совета» «За» - 9 голосов, «Против» - 0.
«Воздержался» - 0. Решение принято.
по вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), - заключения ОАО
«ТВЗ» генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками со Сбербанком России в лице Тверского отделения
№8607» - «За» - 9 голосов, «Против» - 0. «Воздержался» - 0. Решение принято
2.2. содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
По вопросу «Об избрании председателя наблюдательного совета»
Решили: Избрать председателем наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» Верховых Геннадия Викторовича.
По вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), - заключения ОАО
«ТВЗ» генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками со Сбербанком России в лице Тверского отделения
№8607»
Решили: Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), - заключение ОАО «ТВЗ»
(Заемщик) шести генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками со Сбербанком России в лице Тверского отделения
№8607 (Кредитор) на следующих существенных условиях:
1.Режим кредитования

2. Общая сумма лимитов
кредитования
3. Срок возврата
4. Целевое использование

Возобновляемая кредитная линия с дифференцированными процентными
ставками (далее - Генеральные соглашения)
4 750 000 000 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей.
До 18 месяцев включительно с даты получения кредита (первого транша).
Финансирование текущей деятельности, в том числе на цели
технического перевооружения, на цели погашения текущей
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5.Процентная ставка

6. Порядок уплаты процентов

7. График погашения
основного долга

задолженности по кредитам других Банков, на погашение текущей
задолженности по внутригрупповым займам, на цели приобретения
векселей ОАО «Сбербанка России» для проведения расчетов с
контрагентами.
До 17 % годовых включительно.
При сроке кредитования по Кредитной сделке сроком действия 45 и менее
календарных дней - в дату окончательного погашения Кредитной сделки;
При сроке кредитования по Кредитной сделке со сроком действия более 45
календарных дней - ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и
на дату окончательного погашения Кредитной сделки.
Единовременно в конце срока каждой Кредитной сделки (транша).

8. Плата за резервирование

0,1% от суммы в годовом базисе. Плата за резервирование уплачивается
Заемщиком Кредитору единовременно до заключения каждой Кредитной
сделки в рамках Генерального соглашения.

9. Плата за досрочный
возврат

По кредитным сделкам, заключенным на срок не более 90 календарных дней
(включительно) - плата за досрочное погашение кредита - 2 % годовых.
По кредитным сделкам, заключенным на срок свыше 90 календарных дней плата за досрочное погашение кредита - 2,5 % годовых.
За период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту
дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по
Кредитной сделке (включительно).

10. Неустойка
за
несвоевременное
перечисление
платежа
в Максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
погашение кредита и/или на сумму несвоевременно перечисленного платежа.
уплату
процентов
и/или
комиссионных платежей

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 24.07.2015 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1 от 31.07.2015 г._________________________
3. Подпись

3.1.
Наименование должности уполномоченного лица
По доверенности № 101/2014 от 26.12.2014
Директор по правовому обеспечению ___
3.2. Дата «31» июля 2015 г.
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